Судебный порядок обжалования нормативных правовых актов
В соответствии со статьей 21 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации (далее – КАС РФ) Верховный Суд Российской Федерации
рассматривает в качестве суда первой инстанции административные дела
об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти (Росстата).
Согласно части 1 статьи 208 КАС РФ с административным исковым заявлением
о признании нормативного правового акта не действующим полностью или в части
вправе обратиться лица, в отношении которых применен этот акт, а также лица,
которые являются субъектами отношений, регулируемых оспариваемым
нормативным правовым актом, если они полагают, что этим актом нарушены или
нарушаются их права, свободы и законные интересы.
В силу части 6 статьи 208 КАС РФ административное исковое заявление
о признании нормативного правового акта недействующим может быть подано в суд
в течение всего срока действия этого нормативного правового акта.
В соответствии с частью 9 статьи 208 КАС РФ при рассмотрении
административных дел об оспаривании нормативных правовых актов в Верховном
Суде Российской Федерации граждане, участвующие в деле и не имеющие высшего
юридического образования, ведут дела через представителей, отвечающих
требованиям, предусмотренным статьей 55 КАС РФ.
Согласно части 1 статьи 55 КАС РФ представителями в суде
по административным делам могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной
дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие
высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической
специальности.
В соответствии с частью 2 статьи 55 КАС РФ представителями в суде не могут
быть судьи, следователи, прокуроры, иные лица, участие которых в качестве
представителей в судебном процессе запрещено федеральным законом,
за исключением случаев участия их в судебном процессе в качестве представителей
соответствующих органов или законных представителей. Лица, содействующие
осуществлению правосудия по административному делу, не могут быть
представителями лиц, участвующих в этом деле.
Требования к административному исковому заявлению об оспаривании
нормативного правового акта и о признании нормативного правового акта
недействующим установлены статьей 209 КАС РФ.
Согласно части 2 статьи 209 КАС РФ в административном исковом заявлении
об оспаривании нормативного правового акта должны быть указаны:
1. Наименование суда, в который подается административное исковое
заявление; наименование административного истца, если административным истцом
является орган, организация или должностное лицо, адрес, для организации также
сведения о ее государственной регистрации; фамилия, имя и отчество
административного истца, если административным истцом является гражданин,
его место жительства или место пребывания, дата и место его рождения, сведения
о высшем юридическом образовании при намерении лично вести административное
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дело, по которому настоящим Кодексом предусмотрено обязательное участие
представителя; фамилия, имя и отчество представителя, его почтовый адрес,
сведения о высшем юридическом образовании, если административное исковое
заявление подается представителем; номера телефонов, факсов, адреса электронной
почты административного истца, его представителя; перечень прилагаемых
к административному исковому заявлению документов, иные сведения в случаях,
если их указание предусмотрено положениями настоящего Кодекса,
определяющими
особенности
производства
по
отдельным
категориям
административных дел.
2. Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления, иного органа, уполномоченной организации, должностного лица,
принявших оспариваемый нормативный правовой акт.
3. Наименование, номер, дата принятия оспариваемого нормативного правового
акта, источник и дата его опубликования.
4. Сведения о применении оспариваемого нормативного правового акта
к административному истцу или о том, что административный истец является
субъектом отношений, регулируемых этим актом.
5. Сведения о том, какие права, свободы и законные интересы лица,
обратившегося в суд, нарушены, а при подаче такого заявления организациями
и лицами, указанными в частях 2, 3 и 4 статьи 208 КАС РФ, какие права, свободы
и законные интересы иных лиц, в интересах которых подано административное
исковое заявление, нарушены, или о том, что существует реальная угроза
их нарушения.
6. Наименование и отдельные положения нормативного правового акта,
который имеет большую юридическую силу и на соответствие которому надлежит
проверить оспариваемый нормативный правовой акт полностью или в части.
7. Ходатайства, обусловленные невозможностью приобщения каких-либо
документов из числа указанных в части 3 настоящей статьи.
8. Требование о признании оспариваемого нормативного правового акта
недействующим с указанием на несоответствие законодательству Российской
Федерации всего нормативного правового акта или отдельных его положений.
К административному исковому заявлению о признании нормативного
правового акта недействующим прилагаются документы, указанные в пунктах 1, 2, 4
и 5 части 1 статьи 126 КАС РФ, документы, подтверждающие сведения, указанные
в пункте 4 части 2 данной статьи, а также копия оспариваемого нормативного
правового акта.
Судебный порядок оспаривания решений,
обжалования действий (бездействия) Росстата
Согласно части 1 статья 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут
обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия)
органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа,
организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными
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полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной
коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного
или муниципального служащего (далее – орган, организация, лицо, наделенные
государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что
нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы
препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов
или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация,
иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить решения, действия
(бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями, в вышестоящие в порядке подчиненности орган,
организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица либо использовать
иные внесудебные процедуры урегулирования споров.
Административное исковое заявление подается в суд по подсудности,
установленной главой 2 КАС РФ.
В соответствии с частью 2 статьи 85 КАС РФ суд может приостановить
полностью или в части действие оспариваемого решения, запретить совершать
определенные действия, принять иные меры предварительной защиты
по административному иску в случаях, предусмотренных частью 1 указанной
статьи, если КАС РФ не предусмотрен запрет на принятие мер предварительной
защиты по определенным категориям административных дел.
В соответствии с частью 2 статьи 220 КАС РФ в административном исковом
заявлении о признании незаконными решений, действий (бездействия) органа,
организации, лица, наделенных государственными или иными публичными
полномочиями, должны быть указаны:
1. Наименование суда, в который подается административное исковое
заявление; наименование административного истца, если административным истцом
является орган, организация или должностное лицо, адрес, для организации также
сведения о ее государственной регистрации; фамилия, имя и отчество
административного истца, если административным истцом является гражданин,
его место жительства или место пребывания, дата и место его рождения, сведения
о высшем юридическом образовании при намерении лично вести административное
дело, по которому настоящим Кодексом предусмотрено обязательное участие
представителя; фамилия, имя и отчество представителя, его почтовый адрес,
сведения о высшем юридическом образовании, если административное исковое
заявление подается представителем; номера телефонов, факсов, адреса электронной
почты административного истца, его представителя; иные сведения в случаях, если
их указание предусмотрено положениями настоящего Кодекса, определяющими
особенности производства по отдельным категориям административных дел;
перечень прилагаемых к административному исковому заявлению документов.
2. Орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными
публичными полномочиями и принявшие оспариваемое решение либо совершившие
оспариваемое действие (бездействие).
3. Наименование, номер, дата принятия оспариваемого решения, дата и место
совершения оспариваемого действия (бездействия).
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4. Сведения о том, в чем заключается оспариваемое бездействие (от принятия
каких решений либо от совершения каких действий в соответствии с обязанностями,
возложенными в установленном законом порядке, уклоняются орган, организация,
лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями).
5. Иные известные данные в отношении оспариваемых решения, действия
(бездействия). В случае оспаривания решения, действия (бездействия) судебного
пристава-исполнителя в числе таких данных указываются известные сведения
об исполнительном документе, в связи с исполнением которого оспариваются
решение, действие (бездействие), и об исполнительном производстве.
6. Сведения о правах, свободах и законных интересах административного
истца, которые, по его мнению, нарушаются оспариваемыми решением, действием
(бездействием), а в случае подачи заявления прокурором или указанными в статье
40 КАС РФ лицами – о правах, свободах и законных интересах иных лиц.
7. Нормативные правовые акты и их положения, на соответствие которым
надлежит проверить оспариваемые решение, действие (бездействие).
8. Сведения о невозможности приложения к административному исковому
заявлению каких-либо документов из числа указанных в части 3 указанной статьи
и соответствующие ходатайства.
9. Сведения о том, подавалась ли в вышестоящий в порядке подчиненности
орган или вышестоящему в порядке подчиненности лицу жалоба по тому же
предмету, который указан в подаваемом административном исковом заявлении.
Если такая жалоба подавалась, указываются дата ее подачи, результат
ее рассмотрения.
10. Требование о признании незаконными решения, действия (бездействия)
органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными
полномочиями.
В силу части 1 статьи 219 КАС РФ, если КАС РФ не установлены иные сроки
обращения с административным исковым заявлением в суд, административное
исковое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда
гражданину, организации, иному лицу стало известно о нарушении их прав, свобод
и законных интересов.
Согласно части 5 статьи 219 КАС РФ пропуск установленного срока обращения
в суд не является основанием для отказа в принятии административного искового
заявления к производству суда. Причины пропуска срока обращения в суд
выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании.
___________

